Приложение № 6
к решению Собрания представителей
Северо-Эвенского городского округа
от 13.11.2015 г.№ 32
Распределение межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
на 2015 год
в том числе от муниципальных
образований
Наименование полномочий

Всего
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населённого пункта поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а так же иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным кодексом
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Содержание двух специалистов по переданным полномочиям
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений
денежное поощрение по результатам конкурса лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений
услугами организаций культуры
по распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности
поселений
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по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами) разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие в том
числе путем выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель
поселения.
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